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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка бакалавров, обучающихся по направлению 05.03.06 

«Экология и природопользование», в объеме, необходимом для формирования у студентов 

представлений о нормативно-законодательной, нормативно-методической базах, процедуре, 

документации, задачах, составе работ,  методах проведения инженерно-экологических изы-

сканий различных видов и целевой направленности, а также изучение принципов формиро-

вания рекомендаций и предложений по снижению и предотвращению негативных воздейст-

вий на окружающую природную среду. 

Основные задачи дисциплины это ознакомление  с нормативно-законодательной и 

нормативно-методической базами, регламентирующими проведение инженерно-

экологических изысканий, изучение процедуры реализации инженерно-экологических изы-

сканий, правил составления и утверждения документации, основ формирования программы 

инженерно-экологических изысканий, формирование навыков по методам проведения инже-

нерно-экологических изысканий, изучение подходов к оценке экологического состояния 

компонентов окружающей природной среды и негативных воздействий на окружающую 

среду и изучение принципов формирования рекомендаций и предложений по снижению и 

предотвращению негативных воздействий на окружающую природную среду. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Теоретической основой дисциплины «Инженерно-экологические изыскания» являются 

знания по естественнонаучным дисциплинам (химия, общая экология, ландшафтоведение, 

почвоведение, гидрология, геология и др.), также необходимо предварительное освоение 

обучающимися знаний основ экологической безопасности, экологической токсикологии, фи-

зико-химических и аналитических методов исследования окружающей среды, экологическо-

го мониторинга. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 
Компетенция 

ПК-9 владением методами подготовки документации для экологической экс-

пертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на окружающую сре-

ду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздейст-

вия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населе-

ния, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, эко-

номической эффективности природоохранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурсами 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Инженерно-экологические 

изыскания» обучающийся должен: 

 

Знать:  

 нормативно-законодательную и нормативно-методическую базу, регламентирующую 

проведение инженерно-экологических изысканий; 

 знать задачи и состав работ в рамках инженерно-экологических изысканий; 

 принципы формирования рекомендаций и предложений по улучшению качества ок-

ружающей природной среды; 

 

Уметь: 
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 методически грамотно разрабатывать программу инженерно-экологических изыска-

ний; 

 методически грамотно составлять отчет о результатах инженерно-экологических изы-

сканий. 

 

Владеть: 

 терминологией и понятийным аппаратом в области инженерно-экологических изы-

сканий; 

 навыками работы с нормативно-правовой и нормативно-методической базой в облас-

ти инженерно-экологических изысканий; 

 навыками проведения инженерно-экологических изысканий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций в результате освоения 

дисциплины «Инженерно-экологические изыскания» представлено в таблице. 



Компетенция Начальный уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Не зачтено Зачтено Не зачтено Зачтено Не зачтено Зачтено 

ПК-9 Не владеет терми-

нологией и поня-

тийным аппаратом в 

области инженерно-

экологических изы-

сканий, не знает за-

дач и состав работ в 

рамках инженерно-

экологических изы-

сканий 

 

Владеет терминоло-

гией и понятийным 

аппаратом в области 

инженерно-

экологических изы-

сканий, знает задачи 

и состав работ в 

рамках инженерно-

экологических изы-

сканий, допускает 

неточности  

 

Не знает норматив-

но-законодательную 

и нормативно-

методическую базу, 

регламентирующую 

проведение инже-

нерно-

экологических изы-

сканий 

Знает нормативно-

законодательную и 

нормативно-

методическую базу, 

регламентирующую 

проведение инже-

нерно-

экологических изы-

сканий, допускает 

неточности 

Имеет базовые на-

выки работы с нор-

мативно-

законодательной и 

нормативно-

методической базой, 

регламентирующей 

проведение инже-

нерно-

экологических изы-

сканий 

Имеет начальные 

навыки работы с 

нормативно-

законодательной и 

нормативно-

методической базой, 

регламентирующей 

проведение инже-

нерно-

экологических изы-

сканий 

Имеет устойчивые 

навыки работы с 

нормативно-

законодательной и 

нормативно-

методической базой, 

регламентирующей 

проведение инже-

нерно-

экологических изы-

сканий 

Не владеет навыка-

ми проведения ин-

женерно-

экологических изы-

сканий  

Владеет навыками 

проведения инже-

нерно-

экологических изы-

сканий  

Не умеет методиче-

ски грамотно разра-

батывать программу 

инженерно-

экологических изы-

сканий 

Умеет методически 

грамотно разраба-

тывать программу 

инженерно-

экологических изы-

сканий, допускает 

неточности 

Не умеет методиче-

ски грамотно со-

ставлять отчет о ре-

зультатах инженер-

но-экологических 

изысканий, не знает  

принципы форми-

рования рекоменда-

ций и предложений 

по улучшению каче-

ства окружающей 

природной среды 

 

В целом умеет ме-

тодически грамотно 

составлять отчет о 

результатах инже-

нерно-

экологических изы-

сканий, не знает  

принципы форми-

рования рекоменда-

ций и предложений 

по улучшению каче-

ства окружающей 

природной среды 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий в академических часах 

очная форма обучения: 2015, 2016, 2017, 2018 годы; 

заочная форма обучения: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы 
Объѐм дисциплины Всего часов 

Очная 

форма обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Общая трудоѐмкость дисциплины 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

48 - 12 

в том числе:    

лекции 16 - 4 

практические занятия  32 - 8 

семинарские занятия - - - 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 24 - 60 

в том числе:    

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 
зачет - зачет 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной  

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа  

обучающихся, час. 

Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о
ст

и
 

З
а
н

я
т
и

я
 в

 

а
к

т
и

в
н

о
й

 и
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е,

 ч
а
с.

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а

я
 

 р
а
б
о
т
а
 

1 Введение 8 1 1 0 
Устный оп-

рос 
 ПК-9 

2 

Правовая и 

нормативная база 

инженерно-

экологических 

изысканий 

8 2 4 2 

Устный 

опрос, 

доклады-

презентации 

 ПК-9 

3 

Процедура инженерно-

экологических 

изысканий 

8 2 4 4 

Устный 

опрос, 

доклады-

презентации 

 ПК-9 

4 

Исследования и оценка 

состояния 

атмосферного воздуха 

8 2 4 4 

Устный 

опрос, 

доклады-

презентации 

 ПК-9 
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5 

Исследование и оценка 

состояния 

поверхностных и 

подземных вод 

8 2 4 4 

Устный 

опрос, 

доклады-

презентации 

 ПК-9 

6 

Исследования и оценка 

состояния почв, грунтов 

и донных отложений 

8 2 4 2 

Устный 

опрос, 

доклады-

презентации 

 ПК-9 

7 

Радиационно-

экологические 

исследования 

8 2 2 2 

Устный 

опрос, 

доклады-

презентации 

 ПК-9 

8 

Исследования 

физических 

воздействий 

8 1 2 2 

Устный 

опрос, 

доклады-

презентации 

 ПК-9 

9 

Геоботанические 

исследования и 

исследования 

животного мира 

8 1 3 2 

Устный 

опрос, 

доклады-

презентации 

 ПК-9 

10 

Результаты инженерно-

экологических 

изысканий 

8 1 4 2 

Устный 

опрос, 

доклады-

презентации 

 ПК-9 

 ИТОГО  16 32 24    

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной  

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа  

обучающихся, час. 

Ф
о

р
м

ы
 

т
е
к

у
щ

ег
о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

З
а

н
я

т
и

я
 в

 

а
к

т
и

в
н

о
й

 и
 

и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 ч

а
с.

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

 р
а

б
о

т
а
 

1 Введение 5 курс 0 0 2 Устный опрос  ПК-9 

2 

Правовая и 

нормативная база 

инженерно-

экологических 

изысканий 

5 курс 1 1 10 Устный опрос  ПК-9 

3 
Процедура инженерно-

экологических 

изысканий 

5 курс 0 1 6 Устный опрос  ПК-9 

4 
Исследования и оценка 

состояния 

атмосферного воздуха 

5 курс 0 1 4 Устный опрос  ПК-9 

5 Исследование и оценка 5 курс 1 1 4 Устный опрос  ПК-9 
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состояния 

поверхностных и 

подземных вод 

6 
Исследования и оценка 

состояния почв, грунтов 

и донных отложений 

5 курс 1 1 8 Устный опрос  ПК-9 

7 
Радиационно-

экологические 

исследования 

5 курс 1 1 8 Устный опрос  ПК-9 

8 
Исследования 

физических 

воздействий 

5 курс 0 1 6 Устный опрос  ПК-9 

9 

Геоботанические 

исследования и 

исследования 

животного мира 

5 курс 0 1 4 Устный опрос  ПК-9 

10 
Результаты инженерно-

экологических 

изысканий 

5 курс 0 0 8 Устный опрос  ПК-9 

 ИТОГО  4 8 60    

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1.  Введение 

 

 Ознакомление с целями, задачами дисциплины «Инженерно-экологические 

изыскания», тематикой лекционных и практических занятий, заданиями для самостоятельной 

работы. Изложение требований к уровню освоения содержания дисциплины. Установление 

сроков и методов текущего и промежуточного контроля знаний. 

 Место инженерно-экологических изысканий в составе работ по экологическому 

проектированию. Роль инженерно-экологических изысканий в подготовке материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и обоснованию мероприятий по охране 

окружающей среды в проектной документации. 

 Виды и задачи инженерно-экологических изысканий.  

 

4.2.2.  Правовая и нормативная база инженерно-экологических изысканий 

  

 Градостроительный кодекс РФ. Законодательство РФ по охране окружающей среды, 

обеспечению здоровья населения и рациональному использованию природных ресурсов. 

Законодательство РФ об экспертизе проектной документации и результатов инженерно-

экологических изысканий  и экологической экспертизе. 

 Своды правил. Санитарные правила и нормы. Комплекс стандартов по охране 

природы. Комплекс стандартов по безопасности труда.  

 Нормирование в области охраны окружающей среды. Нормативы качества 

компонентов окружающей природной среды. Нормативы допустимого воздействия на 

окружающую природную среду. 

 Экологические, санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические 

требования по обеспечению качества и охране атмосферного воздуха, почв и грунтов, 

подземных и поверхностных вод, питьевой воды, обеспечению радиационной безопасности и 

безопасности от физических воздействий, охране объектов животного и растительного мира 

при осуществлении хозяйственной деятельности. 
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4.2.3.  Процедура инженерно-экологических изысканий 

 

 Основные документы в рамках проведения инженерно-экологических изысканий: 

техническое задание, программа изысканий и технический отчет по результатам изысканий. 

 Этапы проведения инженерно-экологических изысканий: подготовительный этап, по-

левые исследования, камеральная обработка результатов.  Состав работ в рамках инженерно-

экологических изысканий. 

 Взаимосвязи инженерно-экологических изысканий с инженерно-геодезическими, ин-

женерно-геологическими, инженерно-гидрометеорологическими изысканиями, а также изы-

сканиями источников подземного водоснабжения. 

 

4.2.4.  Исследования и оценка состояния атмосферного воздуха 

 

 Классы опасности загрязняющих атмосферный воздух веществ. Признаки вредности 

загрязняющих веществ, лимитирующий признак вредности.  Концентрации загрязняющих 

веществ, фоновая концентрация загрязняющего вещества, коэффициент превышения кон-

центрации над предельно-допустимой концентрацией загрязняющего вещества (ПДК). Ин-

декс загрязнения атмосферы (ИЗА). Потенциал загрязнения атмосферы. Обязательные и спе-

цифические для оценки загрязняющие вещества.  

 Техническое, методическое и нормативное обеспечения отбора и анализа проб атмо-

сферного воздуха. 

 Санитарно-защитные зоны, нормативы предельно-допустимых выбросов. 

 

4.2.5.  Исследования и оценка состояния поверхностных и подземных вод 

  

 Классы опасности загрязняющих воду веществ. Признаки вредности загрязняющих 

веществ, лимитирующий признак вредности. Фоновая концентрация загрязняющего вещест-

ва в воде водного объекта для проектного створа. Удельный комбинаторный индекс загряз-

ненности воды (УКИЗВ) и классификация загрязненности воды по гидрохимическим показа-

телям. Классификация качества воды по гидробиологическим и микробиологическим пока-

зателям. Загрязненность подземных вод по степени выраженности влияния техногенного 

фактора. Обязательные и специфические для оценки загрязняющие вещества. 

 Оценка эпидемический опасности воды.  

 Техническое, методическое и нормативное обеспечения отбора и анализа проб воды 

поверхностных водных объектов, подземных вод, фитопланктона, зоопланктона и зообенто-

са.  

 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибреж-

ные защитные полосы, рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны. 

 Нормативы допустимых сбросов. Гигиенические требования к качеству питьевой во-

ды. 

 

4.2.6.  Исследование и оценка состояния почв, грунтов и донных отложений 

 

 Классы опасности загрязняющих почву веществ. Признаки вредности загрязняющих 

веществ, лимитирующий признак вредности. Стандартный перечень показателей для оценки 

загрязненности почвы. Расширенный перечень показателей для оценки загрязненности поч-

вы с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и хозяйственного освоения террито-

рии. Суммарный показатель химического загрязнения почвы. Оценка степени химического 

загрязнения почвы. Оценка степени эпидемической опасности почвы.  Гигиеническая оценка 

почв сельскохозяйственного назначения. Перечень показателей для оценки загрязненности 

донных отложений. 
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 Определение класса опасности почвы и донных отложений как отхода. 

 Агрохимические исследования почвы. 

 Почвенные исследования. Методика закладки пробных площадок. 

 Техническое, методическое и нормативное обеспечения почвенных исследований, от-

бора и анализа проб почвы и донных отложений. 

 Составы работ и схемы отбора проб в рамках оценки состояния почв на этапах выбора 

площадки, подготовки проектной документации, после завершения строительства. 

 Газогеохимические исследования грунтов. 

 Рекомендации по использованию загрязненных почв. 

 Рекультивация и землевание. 

  

4.2.7.  Радиационно-экологические исследования 

 

 Природные и техногенные источники излучения. Показатели радиационной 

безопасности территории. Радиационно-гигиенические паспорта территорий. 

 Методика маршрутной гамма-съемки территории и измерение мощности дозы гамма-

излучения в контрольных точках. Методика отбора проб почвы на участках с повышенным 

гамма-фоном. 

 Эффективная удельная активность естественных радионуклидов и нормы 

радиационной безопасности. Методика отбора проб почвы для определения 

радионуклидного состава и удельной активности радионуклидов. 

 Радоноопасность территории. Показатели радоноопасности территории. Схема и 

методика отбора проб на предпроектной и проектной стадиях. 

 Выбор участков  под строительство зданий и сооружений жилищного, общественного 

и производственного назначения с учетом радиационного фона и радоноопасности 

территории 

 Определение радиационных характеристик источников водоснабжения. Правила 

радиационной безопасности для питьевой воды. Условия обязательности выполнения 

мероприятий по снижению радиоактивности питьевой воды. 

 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, 

капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности 

 Категории объектов по радиационной опасности. Выбор места размещения 

радиационно-опасных объектов. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения. 

 

4.2.8.  Исследования физических воздействий 

 

 Предельно допустимые уровни электромагнитного излучения, шума, вибрации, 

инфра- и ультразвука для населения и персонала хозяйственных объектов. 

 Техническое, методическое и нормативное обеспечения исследований физических 

воздействий.  

 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы. 

 

4.2.9. Геоботанические исследования и исследования животного мира 

 

Ярусность. Характеристика древесного яруса: формула состава древостоя, средние и 

максимальные высоты по породам, диаметры, сомкнутость крон, сухостойность, фаутность, 

характеристика подроста. Характеристика кустарникового яруса: степень выраженности, 

характер распределения по площади, средние и максимальные высоты по породам, 

сомкнутость полога. Характеристика травяно-кустарничкового яруса: общая характеристика 

покрова, распределение в зависимости от освещенности, общее проективное покрытие,  

список видов, фенологическая фаза. Характеристика мохово-лишайникового яруса. 
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Составление абриса с нанесением границ выявленных биотопов. Оценка экологического 

состояния зеленых насаждений в городской среде. 

 Закладка маршрутов и опорных точек наблюдений для исследований животного мира. 

Проведение натурных наблюдений за перемещениями (миграциями) и стоянками на 

маршрутах и в опорных точках. Исследования орнитофауны в городской среде. 

 Особо охраняемые природные территории. Красная книга РФ и Красные книги 

субъектов РФ. 

 

4.2.10.  Результаты инженерно-экологических изысканий 

 

Основные разделы технического отчета по результатам инженерно-экологических ис-

следований.  

Анализ природных, техногенных и экологических условий, хозяйственного использо-

вания, социальных условий и историко-культурной значимости территории. 

Оценка современного экологического состояния территории. Основные требования к 

картам (схемам) современного экологического состояния территории. Зонирование. Исполь-

зование ГИС-технологий и специализированного программного обеспечения. 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и тех-

ногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта. Покомпонентный анализ и оцен-

ка экологического риска. Основные требования к картам (схемам) прогнозируемого экологи-

ческого состояния территории. Зонирование. Использование ГИС-технологий и специализи-

рованного программного обеспечения. 

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных по-

следствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. Классификация  мероприя-

тий. Предложения к программе экологического мониторинга. 

 

4.3. Практические занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

Очное обучение 

1 2 
Требования сводов правил по инже-

нерно-экологическим изысканиям 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

2 3 
Составление программы инженерно-

экологических изысканий 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

3 4 
Оценка состояния атмосферного воз-

духа 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

4 5 
Отбор проб и оценка состояния по-

верхностных водных объектов 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

5 6 Отбор проб и оценка состояния почв 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

6 7 
Отбор проб при радиационно-

экологических исследованиях 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

7 8 Определение шумовых характеристик 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

8 9 
Практические аспекты геоботаниче-

ских исследований 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

9 10 
Типовая форма отчета по результатам 

инженерно-экологических изысканий 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 
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Заочное обучение 

1 3 
Составление программы инженерно-

экологических изысканий 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

2 4 
Оценка состояния атмосферного воз-

духа 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

3 8 Определение шумовых характеристик 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

4 9 
Практические аспекты геоботаниче-

ских исследований 
Практическое заня-

тие 
ПК-9 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся и оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 Текущий контроль осуществляется в течение всего периода обучения путем визуальной 

проверки подготовленных докладов-презентаций, оценки качества и активности участия 

обучающихся в практических занятиях, а также путем устного опроса обучающихся для оп-

ределения уровня освоения материала учебной дисциплины. 

 

 Критерии оценки доклада-презентации 

 

Критерий Минимальный уро-

вень 

Базовый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Раскрытие пробле-

мы 

Проблема раскрыта 

не полностью.  

Выводы не сделаны 

и/или выводы не  

обоснованы 

Проблема раскрыта.  

Проведен анализ 

проблемы без при-

влечения дополни-

тельной литературы.  

Не все выводы  

обоснованы 

Проблема раскрыта  

полностью.  

Проведен анализ 

проблемы с привле-

чением дополнитель-

ной литературы.  

Выводы обоснованы 

Представление Представленная ин-

формация не систе-

матизирована и/или 

не последовательна.  

Редко используются 

профессиональные 

термины 

Представленная ин-

формация системати-

зирована и последо-

вательна. Использу-

ются профессиональ-

ные термины 

 

Представленная ин-

формация системати-

зирована, последова-

тельна и логически  

связана. Активно ис-

пользуются профес-

сиональные термины 

Оформление Использованы  

информационные  

технологии. Присут-

ствуют ошибки и не-

точности 

Использованы  

информационные  

технологии. Не при-

сутствуют ошибки и 

неточности 

Использованы  

информационные  

технологии. Не при-

сутствуют ошибки и 

неточности. Соблю-

дены правила 

оформления компью-

терных презентаций 

Ответы на вопросы На вопросы ответы 

не получены 

Ответы получены 

только на базовые 

вопросы  

Ответы на вопросы 

получены полные  с 

привлечением при-

меров и/или поясне-
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ний  

 

Примерные вопросы для устного опроса 

 

 Тема 1: место инженерно-экологических изысканий в составе работ по 

экологическому проектированию; роль инженерно-экологических изысканий в подготовке 

материалов по ОВОС; роль инженерно-экологических изысканий в обосновании 

мероприятий по охране окружающей среды; виды инженерно-экологических изысканий; 

задачи инженерно-экологических изысканий.  

 

 Тема 2: Градостроительный кодекс РФ об инженерно-экологических изысканиях; 

Градостроительный кодекс РФ об экспертизе результатов инженерно-экологических 

изысканий; нормативы качества компонентов окружающей природной среды. 

 

 Тема 3: основные документы в рамках проведения инженерно-экологических изыска-

ний; этапы проведения инженерно-экологических изысканий; состав работ в рамках инже-

нерно-экологических изысканий. 

 

 Тема 4: классы опасности загрязняющих атмосферный воздух веществ; фоновая кон-

центрация загрязняющего вещества; коэффициент превышения концентрации над предель-

но-допустимой концентрацией загрязняющего вещества; индекс загрязнения атмосферы. 

 

 Тема 5: классы опасности загрязняющих воду веществ; фоновая концентрация за-

грязняющего вещества в воде водного объекта для проектного створа; удельный комбина-

торный индекс загрязненности воды и классификация загрязненности воды по гидрохимиче-

ским показателям; классификация качества воды по гидробиологическим и микробиологиче-

ским показателям; эпидемическая опасность воды. 

 

 Тема 6: классы опасности загрязняющих почву веществ; стандартный перечень пока-

зателей для оценки загрязненности почвы; расширенный перечень показателей для оценки 

загрязненности почвы; суммарный показатель химического загрязнения почвы; оценка сте-

пени химического загрязнения почвы; оценка степени эпидемической опасности почвы; оп-

ределение класса опасности почвы и донных отложений как отхода; агрохимические иссле-

дования почвы; почвенные исследования; газогеохимические исследования грунтов; реко-

мендации по использованию загрязненных почв. 

 

 Тема 7: природные и техногенные источники излучения; показатели радиационной 

безопасности территории; гамма-съемка территории; эффективная удельная активность 

естественных радионуклидов и нормы радиационной безопасности; радоноопасность 

территории; выбор участков  под строительство зданий и сооружений жилищного, 

общественного и производственного назначения с учетом радиационного фона и 

радоноопасности территории. 

 

 Тема 8: предельно допустимые уровни электромагнитного излучения, шума, 

вибрации, инфра- и ультразвука для населения и персонала хозяйственных объектов. 

 

 Тема 9: характеристика древесного яруса; характеристика подроста; характеристика 

кустарникового яруса; характеристика травяно-кустарничкового яруса; характеристика 

мохово-лишайникового яруса; оценка экологического состояния зеленых насаждений в 

городской среде; основные аспекты наблюдения за животными; исследования орнитофауны 

в городской среде. 
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Тема 10: основные разделы технического отчета по результатам инженерно-

экологических исследований; содержание отчета по результатам инженерно-экологических 

исследований.  

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

 Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубления полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, 

зачетам и экзаменам.  

При самостоятельной работе над темами учебной дисциплины, при подготовке к семина-

рам, промежуточному контролю знаний, при подготовке отчетов о выполнении самостоя-

тельной работы обучающийся должен изучить соответствующие разделы основной и вспо-

могательной литературы по дисциплине, а также использовать указанные в перечне Internet-

ресурсы. 

В процессе самостоятельной учебной деятельности формируются умения: анализиро-

вать свои познавательные возможности и планировать свою познавательную деятельность; 

работать с источниками информации: текстами, таблицами, схемами; анализировать полу-

ченную учебную информацию, делать выводы; анализировать и контролировать свои учеб-

ные действия; самостоятельно контролировать полученные знания. 

 

5.3. Промежуточный  контроль:  

 

Зачет после 8 семестра (для очной формы обучения), на 5 курсе (для заочной формы обу-

чения). К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной про-

граммы.
 

В зачетном задании 2 вопроса. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Место инженерно-экологических изысканий в составе работ по 

экологическому проектированию.  

2. Роль инженерно-экологических изысканий в подготовке материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и обоснованию мероприятий по охране 

окружающей среды в проектной документации. 

3. Виды инженерно-экологических изысканий.  

4. Задачи инженерно-экологических изысканий. 

5. Основные положения СП «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства».  

6. Гигиенические, рыбохозяйственные и природоохранные нормативы качества 

окружающей среды. 

7. Основные документы в рамках проведения инженерно-экологических 

изысканий: техническое задание. 

8. Основные документы в рамках проведения инженерно-экологических 

изысканий: программа изысканий. 

9. Основные документы в рамках проведения инженерно-экологических 

изысканий: технический отчет по результатам изысканий. 

10. Этапы проведения инженерно-экологических изысканий: подготовительный 

этап, полевые исследования, камеральная обработка результатов.  

11. Состав работ в рамках инженерно-экологических изысканий. 

12. Полевые исследования: маршрутные наблюдения. 

13. Полевые исследования: отбор проб воды поверхностных водных объектов. 
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14. Полевые исследования: отбор проб подземных вод. 

15. Полевые исследования: отбор проб почв. 

16. Полевые исследования: отбор проб донных отложений. 

17. Полевые исследования: отбор проб почв при радиационно-экологических ис-

следованиях. 

18. Радиационно-экологические исследования. 

19. Газогеохимические исследования. 

20. Геоботанические исследования. 

21. Исследования животного мира. 

22. Социально-экономические исследования. 

23. Оценка состояния атмосферного воздуха. 

24. Оценка состояния поверхностных вод. 

25. Оценка состояния подземных вод. 

26. Оценка состояния почв и грунтов. 

27. Рекомендации по использования загрязненных почв. 

28. Выбор участков  под строительство зданий и сооружений жилищного, общест-

венного и производственного назначения с учетом радиационного фона и радоноопасности 

территории. 

 

 

Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену 

 

Образец заданий к зачету 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Экологический факультет 

Кафедра прикладной и системной экологии 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ» 

по  направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» 

 

ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ № ____ 

 

1. Место инженерно-экологических изысканий в составе работ по экологическому про-

ектированию. 

2. Полевые исследования: отбор проб подземных вод. 

 

Заведующий кафедрой _________________Д.К.Алексеев 
 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза безопасности : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. 

М. Колесникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02320-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F82888EA-47E3-4D8F-87A0-3E3D42429185 
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2. Латышенко, К. П. Мониторинг загрязнения окружающей среды : учебник и практикум 

для СПО / К. П. Латышенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01404-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C793E1D0-135B-42F6-8427-420F9B494507 

 

б) дополнительная литература: 

1. Каракеян, В. И. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для академического 

бакалавриата / В. И. Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-8837-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D6070C0C-BB00-4106-813D-

8B81B9E91D76 

2. Хаустов, А. П. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник 

для академического бакалавриата / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 387 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9103-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BAB362D5-1F93-467C-

AAE1-091F938C40FA 

3. Хаустов, А. П. Экологический мониторинг : учебник для академического бакалавриата 

/ А. П. Хаустов, М. М. Редина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 489 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00596-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7DF1762C-ACA1-48D1-8C23-6D9F5F10D00E 

 

в) программное обеспечение и Internet-ресурсы: 

1. Нормативно-правовая база данных Консультант (http://www.consultant.ru/) 

2. Нормативно-правовая база Гарант (http://www.garant.ru/)  

3. База данных научной электронной библиотеки  (http://www.elibrary.ru) 

  

Все нормативно-правовые источники должны предлагаться для изучения обучающимся и 

использоваться преподавателем с существующими к моменту реализации учебной дисцип-

лины изменениями и дополнениями или в новых редакциях. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 

 Организация деятельности студента 

Лекции  В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на формулировки основных дефиниций, законов, процессов, явле-

ний. Подробно записывать математические выводы формул. Желательно оставить в ра-

бочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важ-

ность тех или иных теоретических положений. 

Практические 

занятия 

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овла-

дение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную литературу, обращая внимание на практическое 

применение теории. Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят от-

дельную тетрадь. Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, 

что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практи-

ческом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анали-

зируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Лабораторная 

работа 

Лабораторные занятия имеют целью практическое освоение студентами научно-

теоретических положений изучаемой дисциплины, овладение ими техникой экспери-

ментальных исследований и анализа полученных результатов, привитие навыков работы 

с лабораторным оборудованием, контрольно-измерительными приборами и вычисли-

тельной техникой. По выполнению лабораторной работы студенты представляют отчет 

и защищают его. Защищенные отчеты студентов хранятся на кафедре до завершения 

изучения дисциплины. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Вид учебных 

занятий 

 Организация деятельности студента 

Внеаудиторная 

работа 

Представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует и планирует са-

мостоятельно. Самостоятельная работа студентов включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

– подготовка к выполнению лабораторных работ, выполнение вычислительных и графи-

ческих заданий к лабораторным работам, подготовку к практическим занятиям, решение 

индивидуальных задач; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

Подготовка 

к экзамену, зачету 

Зачет служит формой проверки выполнения студентами лабораторных и контрольных 

работ, усвоения материала практических занятий. Экзамен имеет целью проверить и 

оценить уровень теоретических знаний, умение применять их к решению практических 

задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме требо-

ваний учебных программ.  

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой лите-

ратуры и других источников, повторение материалов практических занятий 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы и 

сдавшие зачет  по данной дисциплине, предусмотренный в текущем семестре. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Введение лекция 

MS Office 

Нормативно-правовые базы 

Консультант, Гарант 

Правовая и нормативная база 

инженерно-экологических 

изысканий 

лекция, практическое занятие 

MS Office 

Нормативно-правовые базы 

Консультант, Гарант 

Процедура инженерно-

экологических изысканий 
лекция, практическое занятие 

MS Office 

Нормативно-правовые базы 

Консультант, Гарант 

Исследования и оценка 

состояния атмосферного 

воздуха 

лекция, практическое занятие 

MS Office 

Нормативно-правовые базы 

Консультант, Гарант 

Исследование и оценка 

состояния поверхностных и 

подземных вод 

лекция, практическое занятие 

MS Office  

Нормативно-правовые базы 

Консультант, Гарант 

Исследования и оценка 

состояния почв, грунтов и 

донных отложений 

лекция, практическое занятие 

MS Office  

Нормативно-правовые базы 

Консультант, Гарант 

Радиационно-экологические 

исследования 
лекция, практическое занятие 

MS Office  

Нормативно-правовые базы 

Консультант, Гарант 

Исследования физических 

воздействий 
лекция, практическое занятие 

MS Office  

Нормативно-правовые базы 

Консультант, Гарант 

Геоботанические исследования 

и исследования животного мира 
лекция, практическое занятие 

MS Office  

Нормативно-правовые базы 

Консультант, Гарант 

Результаты инженерно-

экологических изысканий 
лекция, практическое занятие 

MS Office  

Нормативно-правовые базы 

Консультант, Гарант 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплекто-

вана специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГ-

РАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

   

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специаль-

ных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изменения, внесенные протоколом заседания кафедры ПСЭ от 17.05.2019  №9 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий в академических часах 

год набора: 2019 очная форма обучения; 

2019 заочная форма обучения 

 
Объѐм дисциплины Всего часов 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Общая трудоѐмкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

42 12 

в том числе:   

лекции 14 4 

практические занятия  28 8 

семинарские занятия - - 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 66 96 

в том числе:   

курсовая работа - - 

контрольная работа - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 
зачет зачет 

 

 

 

 


